
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОМОСКОВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ РР'ОЪ SM /6 Jft йорштивно-правовойш!

Об организации питания воспитанников муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

В целях организации питания воспитанников муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", решением Собрания депутатов 
муниципального образования город Новомосковск от 25.12.2015 N 38-6 "О плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях муниципального образования город 
Новомосковск, осуществляющих образовательную деятельность", 
постановлением администрации муниципального образования город 
Новомосковск от 24,11.2015 № 4330 «Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие образования в муниципальном образовании город 
Новомосковск", на основании ст. ст. 7, 9, 45 Устава муниципального образования 
город Новомосковск администрация муниципального образования постановляет:

1.Установить денежный норматив за счет средств бюджета муниципального 
образования город Новомосковск, поступающих в качестве родительской платы, 
на питание воспитанников муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - 
Организации), за исключением воспитанников, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления:

- для детей в возрасте от 1 года до 3-х лет в размере 80 рублей в день на 
одного ребенка (по фактически сложившейся стоимости меню в соответствии с 
рекомендуемыми суточными наборами продуктов для организации питания 
детей);

- для детей в возрасте от 3 лет до окончания посещения Организации в 
размере 100 рублей в день на одного ребенка (по фактически сложившейся
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стоимости меню в соответствии с рекомендуемыми суточными наборами 
продуктов для организации питания детей).

2. Установить денежный норматив за счет средств бюджета муниципального 
образования город Новомосковск на питание детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной 
интоксикацией, посещающих группы оздоровительной направленности, 
являющихся воспитанниками Организаций:

в возрасте от 1 года до 3-х лет в размере 80 рублей в день на одного 
ребенка (по фактически сложившейся стоимости меню в соответствии с 
рекомендуемыми суточными наборами продуктов для организации питания 
детей);

- в возрасте от 3 лет до окончания посещения Организации в размере 100 
рублей в день на одного ребенка (по фактически сложившейся стоимости меню в 
соответствии с рекомендуемыми суточными наборами продуктов для 
организации питания детей).

3. Возложить ответственность за организацию питания воспитанников на 
руководителей Организаций.

4. Руководителям Организаций:
4.1 .Осуществлять питание воспитанников в соответствии с установленными 

денежными нормативами на питание одного ребенка.
4.2.Осуществлять питание воспитанников в соответствии с санитарными 

нормами и правилами,
4.3.Осуществлять заключение муниципальных контрактов (контрактов) для 

организации питания воспитанников в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

4.4.Осуществлять питание воспитанников в соответствии с примерным 
меню, утвержденным руководителем Организации, рассчитанным не менее чем 
на 2 недели.

4.5. Производить замену технологического оборудования в соответствии с 
планами-заданиями территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тульской области в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, 
Веневском, Кимовском и Узловском районах, своевременно проводить 
техническое обслуживание и капитальный ремонт оборудования, обновление 
столовой мебели, инвентаря, посуды в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований.

4.6. Создать бракеражную комиссию приказом по Организации.
4.7. Незамедлительно сообщать в комитет по образованию администрации 

муниципального образования город Новомосковск обо всех случаях отсутствия 
возможности организовать питание воспитанников в Организации

5. Финансовому управлению (Насонова М.А.) осуществлять финансирование 
питания воспитанников Организаций в пределах объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных на эти цели,

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город Новомосковск от 04.02,2015 N 258 "Об



организации питания воспитанников муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования", за исключением пункта 6.

7.Отделу по работе со средствами массовой информации (Семкин В.В.) в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить 
его на официальном сайте муниципального образования город Новомосковск в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8.Отделу по работе со средствами массовой информации (Семкин В.В.), 
органам территориального управления (Волкова Е.В., Волкова Л.А., Суханов 
Е.В., Туктаров Э. Р.), комитету по культуре (Ефимова И.Н.) в течение 10 дней со 
дня принятия настоящего постановления разместить его в местах официального 
обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования 
город Новомосковск.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования Слободяник 
Н.А.

10. Настоящее постановление может быть обжаловано в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11 .Постановление вступает в силу со дня официального обнародования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Г лава администрации 
муниципального образования В.А. Жерздев


